
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНО-АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.М.КЛЫКОВА»

ПРИКАЗ

09 сентября 2021 года № 18-КП
п. Коммунар

О зачислении

В соответствии с решением приемной комиссии от 09 сентября 2021 
года протокол № 9

ПРИКАЗЫВАЮ:

На образовавшееся вакантное место зачислить в число студентов 1 
курса с 9 сентября 2021 года для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих за счёт бюджетных ассигнований 
на базе основного общего образования очной формы обучения, со сроком 
обучения 2 года 10 месяцев следующих лиц:

в группу 1П по профессии 38.01.02 Продавец, контролер -  кассир с 
присвоением по завершению обучения квалификации: продавец 
продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, 
контролер - кассир

144. Солодилова Павла Андреевича



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНО-АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.М.КЛЫКОВА»

ПРИКАЗ

08 сентября 2021 года № 17-КП

п. Коммунар

О зачислении

1 .В соответствии с решением приемной комиссии Щигровского филиала 
ОБПОУ «Советский социально -  аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 
от 07 сентября 2021 года протокол № 2

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить в число студентов 1 курса с 7 сентября 2021 года для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих за счёт бюджетных ассигнований на базе основного общего 
образования очной формы обучения, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 
следующих лиц:

в группу 1С/Щ по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) с присвоением по завершению 
обучения квалификации: сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытием электродом; газосварщик

139. Червякова Максима Викторовича

в группу 20 по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей с присвоением по завершению обучения квалификаций: 
слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобилей (категории «В», 
«С»), на базе среднего общего образования очной формы обучения со сроком 
обучения 10 месяцев следующих лиц:

140. Блажук Дмитрия Алексеевича
141. Гатилову Ирину Александровну
142. Писарева Владимира Леонидовича

2.В соответствии с решением приемной комиссии ОБПОУ «Советский 
социально -  аграрный техникум имени В.М. Клыкова» от 08 сентября 2021 
года протокол № 8



ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить в число студентов 1 курса с 8 сентября 2021 года для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих за счёт бюджетных ассигнований на базе основного общего 
образования очной формы обучения, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 
следующих лиц:

в группу 1П по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир с
присвоением по завершению обучения квалификаций: продавец 
продовольственных товаров; продавец непродовольственных товаров; 
контролер-кассир

143. Загидулину Олесю Сергеевну


